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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация КостомукцI ско го
городского округа

ШОСТЛНОВЛЕ[IИЕ

от ... 9,!.:::р.:*........201 8 г. Ns
794

Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдениеtrд Федерального закона от
05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной систеI\Iе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд> органоN{ внутреннего муниципа,lьного
финансового контроля

В целях реализации требований части 1i статьи 99 Федерального закоFIа oL,05.04.20l3
г, Nb 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закуllок товаров, работ, услуг дIля oбectlctlclItirl

государственньIх и муниципальньгх нужд)), алN,{и}IистраIIия КостомукlJJсI(ого I,оро.цсliоI,()

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуlцествления коI-Iтроля за соб.пltl.цсllItсrl

Федерального закона от 05.04.2013 г. ЛЪ 44*ФЗ <<О контрактtlой системе в ctPepe за]{уll(.)Ii

товаров, работ, услул для обеспечения государствеIIных и муниципалы{ых tt)/}t(/l)) 0l)i,?]lll.)\l

внутреннего муниципального финансового контроля,

2. Настоящее постановление подле)Iшт официальному опубликоваIIию и размеtце}II,tю
на официа;rьном сайте Костомукшского городского округа (http://kostomukslra-city,ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его осРициального

опубликования.

4. Считать утратившим силу поотановление а/{министрации ItостоtlлуlстIIскоt,о

городского округа от З0 июi{я 2014 года М 71З.

5. Контроль за выполнением постановления

управления администрации Костомукшского го oIФyгa

Глава Костомушского городского округа

\,

возлохtлIть на H0l]iUILIII,1Ka t]lt,ttlaгtcotlt;t,o

Ж.В. С,грсп,{еl IoBc]()/1o.

Рассылка; лело, 9ЧЛрокуратура
Исл. С.Ю. Жегалина, +7 911 42'/ 21

- всего 3 экз.u,4/
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Приложение
к постановлению администрации

Костомчкшского гоDодского окочга
от u D,( , *u;o-\ 201Ъ г. Jф Ч q'Ё

порядок
осуIIIест|]ления ко}Iтроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г.

m 44_фЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работо услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд)>

органом внутреннего муниципального финансового контроля

1. Общие положения

1.1. I1астоящий Порядок устанавливает правила осуществления внутреннего

]\4уI,II{[lипалIэного финансового контроля за соблюдением требований Федерального закона от

05.04.20iЗ г. ЛЪ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для\._
обесгtечения государстI]енных и муниципальных нухtд" (далее - Федеральный закон) органом

l}rIутреI-тI,{его муниципаJIьного финансового контроля Костомукшского городского округа.

1.2. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере

закупок (лалее - Орган контроля) осуществляются финансовым управлением администраr{ии

Костомуlсшского городского округа (далее - ФинансовOе уrrравление).
1.3. Щеятельность Органа контроля (даlrее - контрольная деятельность) основыRается

IIа принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной

коА{IIетеI]тFIости, достоверности результатов и гласности.

1.4. .Щолхtностными лицами, осуrцествляющими контрольную деятельность, являIотся:

, г:rызный спеrIиапист отдепа по исполнению бюджета Финансового управлеЕия;
- сllеIdиалисты, являюlциеся сотрудниками Финансового управления, уполномоченные

распорrIжениеNI администрации Костомукшского городского округа на участие в провелении

l I ]rtl 
p,q оо ,a .

1.5. lЗ своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельност]! _
обязант,r руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральныN4и

коIIстрIтуционlIыми законами, федера,тьными законами, указами и распоряжеFIиями
Прсзидент,а Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правителт,ст,ва

Российской Федерации, приказами, инструкциями, иными нормативными правовыми актами

Мlлгtlлсr,ерс,rва финансов Российской Федерации: других министерств и иных органов

исполIlительтrой власти Российской Федерации, нормативЕьIми правовыми актами

Республиlси Itарелияl, муниципальными правовыми актами Костомукшского городского

округа1 настояlцим Порядком.

1.6. Предметом контрольной деятельности по настояlцему Порядку явJIяе,гся

собrtюдеllие законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых aKToI] о

i(онтрitктIIой системе в сфере закупок"

|,7. Контрольнаяr деятельность Органа контроля осуществляется в отношении

заlкilзtll-IкоIJ, KoHTpaK]ЧIlIX сл}жб, контрактных управляIощих, комиссий по осуществлениIо

зLlкуITок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреЯСДений

Itостомуtсшского городского округа, осуществляющих действия, направленные на



ýry

осуtцествление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€lJl],IIых },{y}t(/l (;la:rce

субъекты контроля) в соответствии с Федеральным законом, посредством I]ровед(еliиrl

плановых и внеплановь]х проверок (далее контрольные мероприяrтия). ГIроверrси

подразделяются на выездные и камерilльные, а также встречные проверки, проводимые в

рамках выездных и (или) камераJIьных проверок.

1.8. Под проверкой в целях настоящего Порядка понимается совершIение кон,i,роJILlIых

действий по документаJ,Iьному и фактическому изучению законности oT,/IeJlbltltx tPиtlltttcollbtx

и хозяйственных операчий по закупкам товаров, работ, услуг дJlя oбcctle.-lctIl.trt

государственных и муниципальных нужд.

1,9. Орган контроля осуществляет кOнтроль в отношении:
- соблюдения требований к обоснованию закупок, предусп,IотренлIт,lх с,га,rьей l8

Федерального закона, и обоснованности закупок;
- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренIIого с,гаrrьей 19

Федерального закона;
- обоснования начальной (максимальной) цены коп,грttкт,а, цеlлы коlI,l,рt,ll{,га,

заклIочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), BI(лIoLIeIItroii в

план-график;
- прип4енения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий R слуtIае

нарушения поставIциком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результа,га) ti,ltlt

оказанной услуги условиям контракта;
- своевременности, полноты и достоверности отражения в l(oltyA4ef1,[ax yLjc гzt

постаtsленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказашпой yc.lryt-и;

- соответствия использования поставленного товара, выполненttой ра,бо,гы (сс

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

1.10..Щолжностньiе лица, указанные в IIункте 1.4. настояrцего Порядка обязаttLl:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установ.ltетlrlой сс|lсрс

деятельности Органа финансового контроля;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорях(ениепr (rtоручеtrиеruт)

главы Костомукшского городского округа;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субт,ек,га коптроJlri

- 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляIощих, yIIoJIHoMoLIeHHi,Ix оргаI{оi],

уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные Еа осуu{еOтI]леIIие

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - 0 ltоlrlлеtYт

распоряжения (поручения) главы Костомукшского городского округа о IlазIltlчсIl]1l]

контрольного мероrrриятия) о приостановлении, возобновлении, продле}iии срока проIiеltеI]ия

выездной и камеральной проверок, об изменении состава проRероч}iойt грl,ttttт,t Opt,itttil

контроля, а таюке с результатами выездной и камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), соl{ержаш{ег0 тlрI,jзIIill(t,I

состава преступления, наIIравлять в правоохранительные органы иrrформатtиtо о ,гакоп,t cParcl,c

и (или) докумеЕIты и иные материалы? подтверждающие такой факт, I] течеIIие 3 рабочих,,tltсй
с даты tsыявления такого факта по решению главы Костомукшского горо/]скоr,о оl(l]уга;

д) при вьuIвлении обстоятельств и фактов, свидетельQтвуюLIlих о прI]зllаl{l.Iх

нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального оргаI{а (доJIritносr:нсlго

лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах ]] соо,гI]етсттзуtоll1tлl.i орга]II



(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и
фактов по решениIо главы Костомукшского городского округа.

1 .1 i. !олтtIIостные лица, указанные в пункте 1.4. настояшего Порядка, в соответствии
с tlt]стыо 2J статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) заtrрашиватL и получать на основании мотивированного запроса в письменной
(;ормс документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

б) при осуtцествлении контрольных мероприятий беспрепятствеtIно по предъявлении
Itоflии распоряя(ения (поручения) главы Костомукшского городского округа о назначении
ко}Iтрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты
КоНтРолЯ, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ,
оказапных услуг, а такItе проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по
1(oIITpoJIIo;

в) в1,1давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявлеI]ньш
ttitруltlеltиЙ законодательст,ва РоссиЙскоЙ Федерации и иных нормативных правовых актов о
I(о}I'l]р€}ктlIоЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
I"tlz7tlr, в слуLIаях, предусмотренньiх законодательством Российской Федерации; \r/г) составлrIть протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нilр)/],пением закоЕIодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о

коллт,раrt,гноЙ системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких администратиI]ных
llр.lвоl]аруп]еI{t4ях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) и
I]l]],lгlLl\{aTb меры по их прелотвращению;

zt) обращаться в суд, арбитраrкныЙ суд с исками о признании осуlцествленных закупок
тiедеЙстtзительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.12. Все документы, составляемые должностными лицами Органа контроля в рамках
контрольного мероприятия, приобшдаются к материалам контрольного мероприятия,

учитIлваIотся и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информациоFIIIых
сисl]еN{.

1.13. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок,
гIl]слlII4саIIиrI RруIIаются руководитеJIям или уполномоченным должностным лицам субъектов
t(оII,гроJiя (далее 

- 
представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовыI*

о,гII1]zIвJIеIIием с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о датЬ=
его IIоJтучения{ адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных
систем.

1.14. Срок представления субъектом контроля документов и информации

устаF]ill]лиlлzlеf,ся в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.
1.15. ГIорядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а

такrttе ведениrI документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при
осуll{ествлении деятельности по контролю, предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99
Федерального закона, должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра ;rtалоб,

IIJIalIoBLIx и в}Iеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний,

у,г]]ер)Itд(еIItIых постаIIовлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015
годаNq i148.

Обязаrтелт,ными докумеIIтами для размещения в единой информационной системе в

cdlepe закупок,IвляIотся отчет о результатах выездной или камераJIьной проверки, который
оt|lормtляе,гся l] соответствии с пунктом 4.7. настоящего Порядка , предписание, выданное
субт,еttту ltонтроля в соответствии с подпунктом ((D) пункта 4.7" настоящего Порядка.
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1"1б. !олжностньте лица, указанные в пункте 1,,4. настоящего Порrrдка Hecy.I
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществтlяемые) в
процессе осуIцествления контрольных мероприятий, в соответствии с зако}IодатеJ]ьстl]ом
Российской Федерации.

1.17. К ПРОЦеДУРаМ ОсУЩествления контрольноl-о мероприятия относятсrI lIазtlачеIlLIе
контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприrIтия и реализацI4я резYJ]ь],tlгов
контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий

2,|. Контрольное мероприятие проводится дол>кностным лицом (дlолlкtrос,t,Llьlми
лиuами) Органа контроля на основании распоряжения (поручения) главы KocTclMyKltlct{ol,()
городского округа.

2.2. Распоряжение (поручение) главы Коотомукшского городского округа о 1.1азtlа.чеll14и

ко нтр ольного мероприятия должно содер}кать следуIощие св едения :

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
В) место фактического осуществления деятельности субъекта контроJIя;
г) проверяемый rrериод;

д) основание rrроведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероп риятия:,
rK) фаМИЛии, иМена, отчества (последнее 

- 
при наличии) доJIжr]осI,IlLlх JtlIl\ Optlitiit

контроля, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а т,актtе эl,iсlIер.гоI},
экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятLlя;

з) срок проведения контрольного мероп рия-lия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучениIо в ходе провелеIl14я

контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава дол}кностных лиц проверочной группы Органа контроJIя, а

таюке замена долх(ностного лица Органа контроля (при проведении камеральной ripoBept<tt
одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контролыIого N4epoI1pl{r{l,t.]rt,

оформляется распоряжением главы Костомукшского городского округа,
2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом коlIтрольItь]х

мероприятий, утверхtденным главой Костомукшского городского округа на шест,ь N,{есrIцев.

2.5, План проtsерок должен содер}кать следующие сведения:
а) наименование, инн, адрес место нахождения субъекта контроля, R о,гIJоII]еII14L1

которого принято решение о проведении контрольного мероприятия;
б) цель и основания проведения контрольного мероприятия;
в) месяц начаJIа проведения контрольного мероприятия.
2.6, ПЛаН ПРОверок, а также вносимые в него изменения долIс{ы быть раrзtчtеIllеIlь] Ilc

ПОЗДНее пяти рабочих днеЙ со дня их утверждения на официальном caliTe Кос,гtlмукIпсi(оI-о
городского округа.

2.7. Периодичность IIроведения плановых проверок в отношении одного субъек,га
контроля должна составлять не более 1 раза в год.

2.8. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением l,JIi1I]ы

Костомукшского городского округа, принятого:
а) на основании портупившей информации о нарушении законодатеJILства Российской



Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

госудlарс],веFlных и муниципаJтьных нужд и принятых в соответствии с ним норма,гивных

правовых (правовых) актов;

б) в случае истечеFIия срока исполнения ранее выданного предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом (<в)) пункта 4.7. настоящего Порядка.

3. Проведение контрольных мероприятий

З.1. Itамеральная проверка MoxteT провOдиться одним долN(ностным лицом или

llроRерочной групгrой Органа контроля.
3.2. I]ыездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе IIе

менее лвух лолх(ностных лиц Органа контроля.

3.3. Itамеральная проверка проводится по месту нахождения Органа контроля на

осFIоI]ании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу

Оргаrrа коI{троJtя, а таюке документов и информации, полученных в результате анализа

,щflIIlI},lх единой информационной системы в сфере закупок.

З.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней .о-
i 1,I]я lloJlyLIeHиrI от субъекта контроля документов и информации по запросу органа ко}Iтроля.

З.5. При проведении камеральной проверки дол}кностным лицом Органа контроля (при

Ilроl]еi,{еIII.{и про]]ерки одним должностным лицом) либо проверочной группой Оргаlта

I(оII,гроJIя проводится проверка полноты представленных субъектом контроля документоR и

ипформации по запросу Органа конlроля в течение З рабочих дней со дня получениrI от

субr,ек,гtt контроля таких документов и информации.

З.6, В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом

контроля документов и информации в соответствии с пунктом 3.5, настоящего Порядка

устаltовлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошенные

/(oкyмeI{TLI и информация, проведение камеральной проверки приостанавJIивается в

соотIзс,гс,гвии с llодпунктом <(г> пункта 3.13. настоящего Порядка со дня окончания проверки

lIoлlIoTLI представленных субъектом коFIтроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камера_пьной

Ill]oBeplш в соответствии с rrунктом 3.15. настоящего Порядка в адрес субъекта контрол}/
направляется повторный запрос о предоставлении недостающих документов и информации,

ttеобходимых длrI проведения проверки.

ts сJIучае непредставления субъектом контроля документов и информации по

IloI]Top1{oN,Iy запросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверки в

соо,гI]етстRII1.I с пунктом ((г)) пункта 3.13. настоящего Порядка проверка возобновляется.
cDakT негtредстаl]пения субъектом контроля документов и информации фиксируе,гсrI в

ilKтe, t(оторый осРормrrяется по результатам проверки.

З.'/ . Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактичесlсого
осуществления деятельности субъекта контроля.

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней с даты
1,IаLIала вт,tездной проверки.

З.9. ]] xo.r]e вьlездной проверки проводятся контрольные деЙствия по документаJIьному
tl t|ак,ги,лескому изучениIо деятельности субъекта контроля.

Копr,ролыlые действия по документальному изучению проводятся IIутем анализа

(lltпаrнсовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и



осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом ус,I}Iых

письменных объяснений должностных, материаJIьно ответственных лиц субт,екта кон,гроJlя

осуществления других действий по контролю,

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем ooМo,Ipa,

инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуlцестl]JlеlI1,1я

других действий по контролю.

3.10. Срок проведения выездной или камералъноЙ проверItи може], бьп,т, lTpo;,I.JIeIl lIe

более чем на 10 рабочих дней по решению главы Костомукшского горолского oкI)yl,a,

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принI,IN,{ае,гся IIа Ocltol1,1lljlI"1

N{отивированного обрацения доля(ностного лица Органа контроля (при проliедсllI,Iлl

камеральноЙ проверки одним доля{ностным лицом) либо руководителя проверо,лtlолi груIlllы

Органа контроля.
основанием продлеЕия срока контрольного мероприятия яRляется поJIуLIение в холе

проведения проверки информации о наJ.Iичии в деятельности субъекта коIIтроJIя Ilарушrеllий

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок To]}tl})OB,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных шужд и 1IрI,IFIятых в

соответствии с ним нормативных правоtsых (правовых) актов, требуIоIIIей l{опоJIi]и,I,еJlыlоt-о

изучения.
3"11. В рамках выездной или камера-шьной проверки проводится встречЕа,I провOрка IlO

решению главы Костомукшского городского округа, принятого }{а oc[ioBalIиLl

мотивированного обраlчения дол}кностного лица Органа контроля (при проllелсlI1,11,1

камеральной проверки) либо руководителя проверочной группы ОргаlIа коII,гI)оJт,1,

При проведении встречной проверки проводятся KoHTpoJIbIJLIe дIействl,tяt l} IloJLIx

установленияи (или) подтверЖдения ибо опроВержения фактоВ [IарушеItиi,l зttкоllсlд.l]'оJlIlС'i'I]?

российской Федерации о контрактноЙ системе в сфере закупок ТОВаРОВ, РабО'Г, УСJIУI' jl,JlЯ

обеспечения государственных и муниципаJIьных нУжд и принятых в соотВетстI}ии с IIl,iN4

нормативных правовых (правовых) актов.

3,12. Встречная проверка проводится в порядке, установлеFIном настояIцим Порядrсом

для выездных и камеральных проверок,

Срок проведения встречной проверки не мо}кет превышать 20 рабочих л}Iей с дL],гы

начала встречной rrроверки.

3,13. Проведение выездной илИ камеральной проверки по peUleIIt,II-O I'J]i]l]LI

Костомукшского городского округа, принятого на основании мотиI3ировutIIноI,о обраtllеtlиrt

должностного лица Органа контроля (пр" проведении камеральной пl]овOрt{]] oJ[l1il\I

дол)IсностЕым лицом) либо руководителя проверочной группы Органа KolIт,po,riя,

приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней о момен,га ПPl,:l0с'l]alIo]}JleijI,Irl

проверки в следующих случаях:

а) на периоД проведенИя встречнОй проверКи, FIO не более чем на 20 рабочих дrtсi:i с

момента приостановления проверки ;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более

с момента приостановления tIроверки ;

на 20 рабо.tих дIтей

I,I

и

r

,ч-,

v

в) на период восrrреIIятствования проведению контрольного

уклонения от проведения контрольного мероприятия, но rre более ,leM

момен,га приостановления проверки ;

г) на период, необходимыЙ для представления субъектом I{оI,ггроJLI д()t{уlч-lсIl,гоi] 1,I

информации по повторномУ за11росУ Органа контроля в соо1веТотI]ии с пуIIIс1ом з,6,

меро]lриrtтlrя lt (l,r.lrIl)

r:а 20 раrбо.lих дrtсii с



Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров) работ, услуг для обеспечения

госу/lарстjrенных и муницилальных нужд и принятых ts соответствии с ним FIорматиI]ных

11равоI]ых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;

в) в случае, предусмотренном подпунктом (<в)) пункта 4.7. настоящего Порядка.

3. Проведение контрольных мероприятий

3.1. Itамеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или
провероч}Iой группой Органа контроля.

3.2. I]ыездная проверка проводится проверочной группой Органа контроля в составе }Ie

менее /1вух должностных лиц Органа контроля.

З.З. Itамеральная проверка rтроводится по месту нахождения Органа контроля }Ia

осноI]аFIии документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу

Оргаrrа коI{троля, а также документов и информации, полученных в результате анализа

данIIых елиной информационной системы в сфере закупок.

З.4, Срок проведения камерilльной проверки не может превышать 20 рабочих дней .о*
/ll{rl llojIyLIe}{I4rI от субъекта контроля документов и информации по запросу органа ко[Iтроля.

З.5. ГIри проведении камеральной проверки должностным лицом Органа контроля (при

Ilро]],е/]е}]].Iи проверItи одним должностньIм лицом) либо проверочной группой Органа

I(о}I,гроJIя проводится проверка полноты представленных субъектом ко}Iтроля документов и

ипформации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения от

субr,ек,rа коI"Iтроля таких документов и информации.

З.б. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом

контроля документов и информации в соответствии с пунктом 3.5. настояtцего Порядка

ycTa}IoBJIeHo, что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошепные

дlокуIvIеI{,гLI и информация, проведение камеральной проверки приостанавJIивается в

соотI}с,гстI]ии с l]одпунктом (г)) пункта 3.1З. настоящего Порядка со дня окончания проверки

IIoJI IIoTLI предстаI]ленных субъектом контроля документов и информации.

Одlновременно с направлением копии решения о приостановлении камералr,ноЙ

1Il]оверкИ в соответСтвии С пунктоМ 3.15. насТоящегО Порядка в адреС субъекта контролЬ/

направляется поI}торный запрос о предоставлении недостающих документов и информации,

tлеобходимых для проведения проверки.

В случае ЕIепредставления субъектом контроля документов и информации по

]Iо]j,горIIоfi,{у запросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверкI,I в

соо,гI}еl,стtjии с пунктом <(г)) пункта 3.13. настоящего Порядка проверка возобновляется.

с)акт неIIредстаl]ления субъектом контроля докумеЕтов и информации фиксируе,IсrI в

tlкl,е, ко,l,орый оформлrIется по результатам проверки.

З.1 . 13ыездная проверка проводится по месту нахо}кдения и месту фактического
осуществления деятельности субъекта контроля.

3.8. Срок проведения выездной проверки не может превышать З0 рабочих днеЙ с даты

Il aLIaJI а вr,tездпой проверки,

З.9. l-} xo2le выездной проверки проводятся контрольные деЙствия по документальному
lt ()аtt,t,и,iескому изучениIо деятельности субъекта контроля.

]tонтро.шыrые действия по документальному изучению проводятся пУтем анализа

(lигIансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и



\
\
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настоrlщего Порядка, но не более чем на 10 рабочих лн9й с момента приостановления \
проверки: \

д) на flериод не более 20 рабочих дней с момента приостановления проверКи при 
\

I]аJIичиИ обс,го-ltтелЬстR, котоРые делаюТ невозмох(Ным даJIьнейшее проведенИе КОНТРОЛI)}IОГО

N4ероlIр!lя,1ия шо причинам, не зависяlцим от долхffiостного лица Органа контроля (при

lIpoBel1ellllи камерfuтIьной проверки одним должностным лицом) либо проверочной группы

оргаtlа i(он,гl]оля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

з.14. Решение о возобновлении проведения выездной. или камеральной проверки

приlIимается ]з срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно

llодlпуI{ктам ((а)), <б> пункта 3.1З. настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, Указанных В

llolltlylIK,tax (в)) - (д) пункта 3.13. настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами ((в))

- ({д)) lrункта 3.13. настоящего Порядка.

з.15. Решение о продлении срока проведения выездной или камераJIьной проверкИ,9

приостаI{овлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки

оtРормляе,Iся распоряяtением главы администрации Костомукшского городского округа, в

котором указываIотсrI основания продления срока проведения проверки, приостановления,

tзозоб t tовзtения llро]]едения проверки.

коплt5t распоряя(ения главы администрации Костомукшского городского округа о

t]роlUlеLии срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении,

llозобttовлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается)

субт,ек,гу коI]троля ]] срок не более З рабочих дней со дня издания соответствуIощего

распоряжения.
3.16. В случае непредставления или несвоевременного представJIения документоR и

инt|ормаiuии по запросУ Органа контроля в соответствии с подпунктом ((D) пункта 1.11

I1астоrIшего Порядitа либо представления заведомо недостоверных документов и информации

()ргаtrом коI{троля применяются меры ответственности в соответствии с законодатеJIьством

Россlлйской Федерации об административных правонарУшениях' 
\/

4. Оформление результатов контрольных мероприятий

4,|. Результаты встречной проверки оформляются актом, которыЙ подписывае,гсЯ

liол)IttlостltыNt лицоМ Органа контроля (при проведении камеральной rrpoBepltи одЕим

itоJIж}]остньтм лицом) либо всеми членами проверочной гРУппы ОРГаНа КОНТРОПЯ (ПРИ

I]роRе/lении iIроверки проверочной груrrпой) в последний день проведения проверки и

llрl.rобrцается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

ГIо результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.

4.2. |1о результатам выездной или камеральной проверки в срок не более З рабочих

дней, исчисJIrIеМых со дня) следУющего за днеМ окончания срока проведения ко}Iтропьного

мероприятия, оформляется акт, lсоторый подписывается- дол}кностным лицом Оргаша

коIIтроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми

LIJIеIIаIVIи IIроверочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной

гругrпоii).
4.з. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки,



>-

ПРИЛаГаЮтСя результаты экспертиз, фото-, видео-, и аудиоматериаJIы) акт вс,IречItоЙ проверки
(в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проl]едения
контрольных меропр иятиil,.

4.4" Акт, оформленный по результатам выездной или камер?лт,ной проверклI, в cpol( I:Te

более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) прелст.ll]итеJllо
субъекта контроля,

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возраже}{1.Iя IIa аI(,г)

оформленный по результатам выездной ипи камеральной проверки, в срок Tte более 10

рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалап4 провеl]litt.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камера_пт,ttоt1 прове]]]t].{,

возра}кения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выез/]ноti t,t.;lи

камеральной проверки подле}кат рассмотрению главой Костомукшского городского oкpyгa,
4.7. По результатам рассмотрения акта, оформленного по резуJlь,гаIам выездной иslи

камера]Iьной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их IIалиLIии) и иных

материалов выездной или камеральной проверки глава Костомукшского городокого округ?1

приFIимает решение, которое оформляется распоряя{ением главы Itостомукlцского городского
округа в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, ус,гаIIоl]J]еLIltь]х
Федераrrьным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжениrI главы Кос,rомуtсшского

городского округа главой Костомукшского городского округа утI]ер)ltд(астся оl,rле,г о

результатах выездной или камеральной ттроверки, в который включаются l]ce o,],pa)KeIlIIblc l]

акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтверItliеt{IlI)Iе пос]Iс

рассмотрения возра}кений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выезднойили камеральной проверки подписываетсr{ дол}ItlIост,IlыN4

лицом Органа контроля (rrри гrроведении камерfu,Iьной проверки одним доJI}кностIIтлм лицоп,t)

либо руководителем" проверочной группы Органа контроля, проводившими проlJерку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобrrlаетсrl к материLuIаlм

IIроверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий

5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субт,ектаt KofiTpo:lrI lJ срок Ilc
более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязатеJIьI-Iого l{ля lтcIloJilte]lиrl

предписания в соответствии с подпунктом ((а) пункта 4"7. настоящего Пор.ялк;t,

5.2, Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5,3. fiолrкностное лицо Органа контроля (при проведении камералт,rтой проRе]]ки

одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы Органа KoHTpoJIrI

обязаны осуществлять контроль за выполнением субъекта контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа коIlтролr{ li JlиI.1у, Ile

исполнивтIтему такое предIIисание, применяются меры oTBeTcT]]eHHocTLl в соо,гвO],ствиLI с

законодательством Российокой Федерачии.


